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Сумма кредита рассчитывается по алгоритму: платежеспособность заемщика, размер
первоначального взноса, стоимость транспортного средства, стоимость обязательного
страхования по системам «осаго» и «каско», учитывается также максимально
возможная сумма кредитования, оговоренная банком.

Для заемщика имеет значение надежность страховой компании, возможность
получения кредита без первоначального взноса или кредита без прописки, быстрота
принятия решения. Страховые компании зачастую диктуют свои условия заказчикам,
поэтому лучше всего вначале выбрать банк, спектр услуг которого наиболее широк и
приемлем. Банк посоветует автосалоны, с которыми он сотрудничает, - на выбор.
Условия. Бинбанк: ставка: 12%, сумма: от 15 до 500 тыс. рублей, срок: 6-60 месяцев.
Специалисты признают эти условия весьма удачными.
«Пробизнесбанк»: сумма: до 1 млн. рублей, срок: до 10 лет. До 200 тыс. рублей без
поручителей, до 100 тыс. рублей по двум документам. Ставка: индивидуально,
отделения работают в 147 городах России.
Migcredit. Ру: микрокредиты, до 24 недель, возможно и единовременное погашение
«24.Ру»: сумма: без ограничений, ставка: 18 %, она зависит от количества поданных
документов в обратной пропорции, срок: индивидуально, Отделения работают в
Свердловской и Челябинской областях.
«Советский»: сумма: до 3 млн. рублей, без первого взноса, ставка: 9,9%, срок:
индивидуально. Один из надежных автокредитов в 2011 году.
«Западный»: кредит «Подержанный авто за час», сумма: от 100 тысяч до 1,5 млн.
рублей. Ставка: 19-25 %, если первый взнос составит 49 % стоимости, и 18-24 %, если
первоначальный взнос будет более 49 %. Срок установлен в пределах от 182 дней до 5
лет, если первый взнос свыше 20 %. Документы: паспорт и водительское
удостоверение. Решение по кредитованию: в течение часа.
Татфондбанк: новый вид кредита: покупка дорогостоящих авто. Покупка
представительских автомобилей от 1,5 млн. рублей. Сумма: от 500 тысяч рублей,
максимальная не ограничена. Срок: от года до семи лет. Ставка: 13 % годовых в
максимуме.
Раффайзенбанк: максимальная сумма - до 85% от стоимости авто в кредит, срок: от
года до 5 лет, Минимальный взнос при максимальной сумме кредита 50 тыс. USD: 15%
от стоимости, минимальный взнос при максимальной сумме кредита 100 тыс. USD: 40%
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от стоимости. 15 специальных программ по автокредиту.
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